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ПРОТОКОЛ №  01 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

"Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                              от «24» февраля 2016г.   

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект 

Пацаева, д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Союза 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна 

  

Заместитель Генерального директора  Союза 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна 

 

Главный бухгалтер Союза «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов  контрольных проверок членов 

Союза «Мособлстройкомплекс» проведенных в период с 11.01.2016г. по  

24.02.2016 г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации общество с ограниченной ответственностью  "Винд Инвест" 

 0016.05-2009-7707599670-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 01 от  19 января 2016 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства : 

рассмотрена исполнительная документация по строительству  примыкания к 

Дмитровскому шоссе на территории малоэтажной жилой застройки "Экодолье Шолохово" 

МО Мытищинский р-н. Нарушений не выявлено. 

Решили: в отношении организации  ООО "Винд Инвест" материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   
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2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Компания Металл Профиль" 

0787.02-2011-7704792852-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 02 от  19 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: По объекту строительства "Производственный корпус со встроенным 

административно-бытовым блоком", по адресу: г. Лобня, Краснополянское шоссе д.2  

4.1. Представить акт освидетельствования конструкций фундамента.  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО "Компания Металл Профиль" материалы 

дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

   

3 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис" 

 0793.01-2012-5032196771-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 03 от 19 января  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.            

 4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента 

рассмотрена исполнительная документация по строительству ж/д  поз. 7 микрорайона 

"Новые Островцы" по адресу: М.О., Раменский р-н, с.п. Раменское, д. Островцы. 

Нарушений не выявлено.      

Решили: в отношении организации   ООО "Строй-Сервис"материалы дела передать 

в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

4 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Прогресс-Сервис"  

 0771.03-2011-5075033108-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 04 от 19 января  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

 4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента     
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 по строительству 17-ти этажного  7-ти секционного ж/д поз. 14 по адресу:  М.О, 

Раменский р-н, с.п. Островецкое, д. Островцы нарушений не выявлено. 

 Решили: в отношении организации  ООО  "Прогресс-Сервис"материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

5 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Управление строительства 

 и механизации  № 3970"  0001.04-2010-5001043535-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 06 от  20 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

Решили: в отношении организации  ЗАО "УСМ № 3970" материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

6 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектирование 

автоматизированных регулируемых управляющих систем" 

 0125.02-2009-7733562420-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 07 от  20 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Необходимо  

представить УПК и атестацию на сотрудников Кривошапкина А.И и Кодоева Г.Д. -

устранено.  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".      

Решили: в отношении организации  ООО "ПАРУС" материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

7 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Государственное унитарное предприятие  Московской области     

"Мособлстройпрогресс" 0572.03-2010-5000001067-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 08 от 20 января  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 1.1. В связи с 

увольнением всего заявленного инженерно-технического персонала необходимо 

представить  списки по формам Ф-2СВ и Ф-2. На новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, удостоверений о повышении 

квалификации и аттестатов по заявленным видам работ.  1.2. Необходимо обновить 

сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2014 и 2015 г.  
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2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.      

 4. Соблюдения требований стандартов Союза  и требований технического регламента   

при строительстве Московского областного онкологического диспансера с хирургическим 

корпусом по ул. Карбышева, д. 6 в г. Балашиха М.О. установлено: нарушены требования 

стандарта СТО 035 Нострой 2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 

ограждающие конструкции", п. 2.112 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве...", утвержденного Приказом 

Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года: 

 4.1. В акте освидетельствования скртых работ от 27.11.2015 г. остутствуют реквизиты 

документов о представительстве (приказы)  представителей застройщика или заказчика; 

лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам строительного контроля 

и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.   

4.2. В акте отсутствует представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам 

строительного контроля.   

 4.3. В. п. 4 акта отсутствуют ссылки на исполнительные схемы и результаты испытаний 

прочности бетона. 

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации  ГУП  Московской области     

"Мособлстройпрогресс" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "Альфа и Омега"  

0849-2014-7723810384-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 09 от 21 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".     

Решили: в отношении организации  ООО  "Альфа и Омега" материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

09. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "РТСТелеком"    

0039.03-2009-7703641875-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 10 от  21 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 



 5 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: организация не  выполняет  работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".    

 Решили: в отношении организации  ООО   "РТСТелеком" материалы дела передать 

в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "ПСО ТеплоЭнерго" 

0776.01-2011-5017088130-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 11 от 21 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов 

рассмотрена исполнительная документация по объекту строительства: "Внутреннее 

газооборудование котельной в п.Нахабино". Нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации  ООО  "ПСО ТеплоЭнерго" материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

  

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЛИСКЕР-БТ" 

0855-2014-7725808711-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 12 от 26 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

3 Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Союза  установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Решили: в отношении организации  ООО  "ПЕЛИСКЕР-БТ" материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Фирма "КиФО-Н"  

0008.02-2009-7718105242-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 13  от 26 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

1.1. Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2015 г.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

3 Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. При проверке соблюдения требований технического регламента и стандартов Союза  

рассмотрена исполнительная документация по строительству канализационной насосной 
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станции дождеввых стоков для жилой завстройки в р-не ЖК "Дрожжино" по адресу: М.О., 

Ленинский р-н, с/п Булатниковское.  Нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации  ООО  Строительная Фирма "КиФО-Н" 

материалы дела передать в архив Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Билд Сити Групп" 

0863-2014-7715995928-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки №  14 от 26 января  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.  

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.     

4. Соблюдения требований стандартов Союза  и требований технического регламента не 

проводилась в связи с особым режимом объекта (ФГУП "Госзнак"). 

Решили: в отношении организации  ООО  "Билд Сити Групп" материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "АСТЭК" 

 0748.02-2011-7729635562-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 16 от 27 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

 1.1. В связи с расторжением договора с Кузнецовым В.П. необходимо  привести в 

соответствие с требованиями к выдаче свидетельства о допуске списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

3 Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Союза  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску. 

Нарушения не устранены. 

 Решили: в отношении организации  ООО  "АСТЭК" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоперспектива" 

0864-2014-5008030503-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 17 от 27 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений не 

выявлено.  
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3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений  не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Решили: в отношении организации  ООО   "Теплоперспектива" материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» 

 0804-2012-7714684334-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 18 от 27 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".  

Решили: в отношении организации  ООО «ПромИнвест» материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

   

 17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Скопа плюс"  

0699.02-2010-5012029902-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 19 от 28 января 2016 года. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства на объекте 

строительства: Многоэтажный жилой дом № 3 с подземной автостоянкой по адресу: 4-

йтерриториальный сектор в микрорайоне Ольгино, г. Железнодорожный, МО. Нарушений 

не выявлено.    

Решили: в отношении организации  ООО "Скопа плюс" материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    " Скопа" 0239.06-2009-5001042130-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 20 от  28 января 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  не 

выявлено.  

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства на объекте 

строительства: Многоэтажный жилой дом № 3 с подземной автостоянкой по адресу: 4-
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йтерриториальный сектор в микрорайоне Ольгино, г. Железнодорожный, МО. Нарушений 

не выявлено.  

Решили: в отношении организации  ООО    "Скопа"  материалы дела передать в 

архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "БурСтройКом" 

0795.01-2012-5012071277-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 21 от 28 января 2016г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений  не выявлено. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

3 Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Союза  рассмотрена 

исполнительная документация по бестраншейной прокладке футляров под кабель   

методом ГНБ при благоустройстве  улиц в г. Москва, Каширское ш.и установлено: 

4.1. В представленных актах освидетельствования скрытых работ не указаны приказы на 

ответственных лиц, отсутствует представитель лица, осуществляющего строительство по 

вопросам строительного контроля, нет ссылок на докумннты о качестве. Нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39. 

Необходимо привести формы актов  в соответствии с РД 11-02-2006. устранено в ходе 

проверки 12.02.2016 г.   

Решили: в отношении организации  ООО   "БурСтройКом"  материалы дела 

передать в архив Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

   

 

 

 


